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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовые основы
подготовки специалистов среднего звена

разработки

программы

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности
08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений составляют:
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года №273-ФЗ;
 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» от
14.06.2013 № 464;
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального
образования
по
специальности
08.02.01Строимтельство и эксплуатация зданий и сооружений,
утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11августа 2014 г. № 965;
 Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего (полного) общего образования, утверждённый
приказом МОН РФ от 17.05.2012 № 413 с изменениями и
дополнениями от 29.12.2014г, 31.12 2015г., 29.06.2017г.
 Разъяснения по формированию общеобразовательного цикла
основной профессиональной образовательной программы СПО
на базе основного общего образования с одновременным
получением среднего общего образования и программнометодическому сопровождению изучения общеобразовательных
дисциплин (Информационно-методическое письмо ДОНиМП
ВО № 80-11/10213 от 08.11.2017)
 Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013г. № 291 утверждено
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные программы среднего профессионального
образования;
 Приказ Минобрнауки РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 17 ноября 2017г. № 1138 «
О внесении изменений в Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, утверждённый приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от
16 августа 2013г. № 968»;
 Устав ГБПОУ ВО «ВГППК»;
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 Локальный акт ГБПОУ ВО «ВГППК» - ««Положение о
разработке и реализации основных профессиональных
образовательных программ в ГБПОУ ВО «ВГППК» (Приказ .№
56 от 27.08.2014, с изменениями и дополнениями. Пр. №22 от
22.10.2015, пр. № 22 от 13.03.2017 г.)
1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативные сроки освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме
получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.
Таблица 1.
Уровень образования,
необходимый для приема
на обучение по ППССЗ

Наименование
квалификации
базовой
подготовки

На базе среднего общего
образования
На базе основного общего
образования

Срок получения СПО по
ППССЗ базовой
подготовки в очной
форме обучения
2 года 10 месяцев

Техник

3 года 10 месяцев

Для обучающихся по заочной форме обучения на базе среднего общего
образования срок получения СПО по ППССЗ увеличивается на один год.
В колледже производится обучение на базе среднего общего образования
(11классов) по очной форме обучения с нормативным сроком 2 года 10 месяцев и
на базе основного общего образования (9 классов) по очной форме обучения с
нормативным сроком 3 года 10 месяцев и заочной форме обучения с
нормативным сроком 3 года 10 месяцев.
2.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и
проведение работ по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и
реконструкции зданий и сооружений.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 строительные объекты (гражданские, промышленные и
сельскохозяйственные здания и сооружения);
 строительные материалы, изделия и конструкции;
 строительные машины и механизмы;
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 нормативная и производственно-техническая документации;
 технологические процессы проектирования, строительства и
эксплуатации зданий и сооружений и их конструктивные
элементы;
 первичные трудовые коллективы.
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
Техник готовится к следующим видам деятельности:
1.
Участие в проектировании зданий и сооружений.
2.
Выполнение технологических процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции строительных объектов.
3.
Организация
деятельности
структурных
подразделений
при
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции
зданий и сооружений.
4.
Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов.
5.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Техник (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Техник ( базовой подготовки) должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
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1. Участие в проектировании зданий и сооружений.
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные
узлы и детали конструктивных элементов зданий.
ПК
1.2.
Разрабатывать
архитектурно-строительные
чертежи
с
использованием информационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных
конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением
информационных технологий.
2.
Выполнение технологических процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции строительных объектов.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на
строительной площадке.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и
работы по реконструкции строительных объектов.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых
работ.
3.
Организация деятельности структурных подразделений при
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и
реконструкции зданий и сооружений.
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего
содержания и реконструкции строительных объектов.
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении
производственных задач.
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных
подразделений.
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительномонтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.
4.
Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов.
ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния
конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.
ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и
сооружений.
ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций
и инженерного оборудования зданий.
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и
реконструкции зданий.
5.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 года № 464 Об утверждении порядка организации и
осуществления деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования и ФГОС СПО специальности 08.02.01
Строительство зданий и сооружений содержание и организация образовательного
процесса при реализации данной ППССЗ регламентируется: учебным планом
специальности, календарным учебным графиком, рабочими программами
учебных
дисциплин
и
профессиональных
модулей;
материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; рабочими
программами учебных и производственных практик; методическими
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных
технологий.
3.1 Учебный план
Учебный план по специальности определяет следующие характеристики
ППССЗ: объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и
семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их
составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной
практик); последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных
модулей; распределение по годам обучения и семестрам различных форм
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным
модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и
производственной практике); объемы учебной нагрузки по видам учебных
занятий, по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их
составляющим; сроки прохождения и продолжительность производственной
(преддипломной) практики; формы государственной (итоговой) аттестации,
объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы в рамках ГИА; объем каникул по годам обучения.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся
при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические и
лабораторные занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ
(проектов). ППССЗ специальности предполагает изучение следующих учебных
циклов: общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ;
математический и общий естественнонаучный - ЕН; профессиональный - П;
учебная практика — УП; производственная практика (по профилю
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специальности) - ПП; производственная практика (преддипломная) - ПД;
промежуточная аттестация— А; государственная итоговая аттестация - ГИА.
Занятия группируются парами. Консультации предусматриваются в объеме 4
часов на одного обучающегося на каждый учебный год. Форма консультации
может быть групповой и индивидуальной. При проведении лабораторных работ,
практических занятий возможно деление групп нормативной численности на
подгруппы.
По заочной форме обучения максимальная учебная нагрузка обучающегося в
год составляет 160 академических часов. Аудиторно осваивается 640 часов,
оставшийся объём учебной нагрузки осваивается обучающимися в форме
самостоятельной работы. Виды самостоятельной работы по каждой дисциплине
учебного плана отражены в программах учебных дисциплин. Занятия по
дисциплине «Физическая культура» предусмотрены как 4 часа установочных
консультаций, остальной объем реализуется обучающимися самостоятельно.
Основной формой организации образовательного процесса при заочной форме
обучения является лабораторно-экзаменационная сессия, включающая в себя весь
комплекс лабораторно-практических работ, теоретического обучения и
оценочных мероприятий (промежуточная и итоговая аттестация) (далее - сессия),
периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются в графике учебного
процесса учебного плана. Извещение о календарных сроках проведения сессии
направляется персонально каждому успешно обучающемуся лицу не позднее чем
за месяц до ее начала, а справка-вызов - не позднее чем за две недели до начала
сессии С целью контроля самостоятельного обучения обучающихся в
межсессионный период предусмотрено выполнение контрольных работ по
отдельным дисциплинам. При освоении профессиональных модулей проводятся
учебная и производственная практика (по профилю специальности). Учебная и
производственная практика в составе профессиональных модулей реализуется
обучающимися заочной формы обучения самостоятельно с представлением и
последующей защитой отчета. Преддипломная практика проводится после
последней сессии в объеме 4 недель на базе строительных организаций по
направлению от колледжа. С целью систематизации учебного процесса в
колледже принята следующая нумерация групп и учебных планов: в номере
группы первая цифра-4 - номер специальности, вторая - курс (1, 2, 3, 4), третья –
порядковый номер группы на курсе.
В учебном плане первая цифра – номер специальности (4), вторая – база
приёма (9), третья последние цифры года приёма. Для заочной формы обучения
добавляется буква - «з».
Для данной специальности обучение выполняется по следующим учебным
планам:
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3

Номер учебного
плана
На базе основного общего образования, очная форма обучения
3 года 10 месяцев
4.9.17
431,432

4

441,442

Курс

3
4

Группы

Нормативный срок обучения

3 года 10 месяцев

4.9.16

На базе среднего общего образования, заочная форма обучения
3 года 10 месяцев
403
4з.16
3 года 10 месяцев
404

Дата утверждения
учебного плана
03.05.2017
25.08.2016

25.08.2016

Учебные планы специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений представлены в Приложении 1и на сайте колледжа в сети
Интернет - https://vgppk.ru/o-kolledzhe/obrazovanie.
Формирование вариативной части ППССЗ
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема
времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в
соответствии с потребностями работодателей и дает возможность расширения и
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части,
получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального
рынка труда. Вариативная часть в соответствии с ФГОС составляет 1350 часа
максимальной нагрузки и 900 обязательной. Содержание вариативной части
ППССЗ описано в акте согласования вариативной части ППССЗ с работодателями
и в рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей.
Распределение часов вариативной части ППССЗ произведено следующим
образом:
В учебных планах на базе основного общего образования, очная форма
обучения
Часы вариативной части составляют 1350 часов - 29,76 % и распределены по
согласованию с работодателем следующим образом:
- в цикле ОГСЭ в связи с введением учебной дисциплины Деловое общение 54 ч.;
- в Профессиональном цикле на общепрофессиональные дисциплины (ОП)
319 часов в связи с включением дисциплин Геодезический практикум - 108ч.,
Монтаж железобетонных и металлических конструкций - 90ч., Привязка типовых
зданий и сооружений - 54 ч., Введение в специальность - 51 ч., и увеличения
времени на изучение дисциплины Экономика организации-16ч. Глубокая
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общепрофессиональная подготовка позволит более качественно освоить
профессиональные компетенции.
- на изучение профессиональных модулей объём времени увеличен на 977
часов с целью более глубокого овладения ПК, соответствующих основным видам
профессиональной деятельности: ПМ.01 Участие в проектировании зданий и
сооружений - 69 часов, ПМ.03 Организация деятельности структурных
подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и
реконструкции зданий и сооружений - 57 часов, ПМ.04 Организация видов работ
при эксплуатации и реконструкции строительных объектов-30 часов и введение
модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих - 821 час.
На базе среднего общего образования, заочная форма обучения
Вариативная часть образовательной программы (29,76 %) дает возможность
расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов
выпускник, освоивший образовательную программу, согласно выбранной
квалификации, углубления подготовки обучающегося, а также получения
дополнительных
компетенций,
необходимых
для
обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального
рынка труда. При формировании учебного плана часы обязательной учебной
нагрузки вариативной части ППССЗ использованы в полном объеме. На
основании решения цикловой методической комиссии и по согласованию с
работодателями часы вариативной части ФГОС в объёме 1350 час максимальной
нагрузки распределены следующим образом:
- в цикле ОГСЭ – 54 час., в связи с введением учебной дисциплины
«Деловое общение» - 54 ч.;
- в ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины - 268 час., в связи с
введением учебных дисциплин «Геодезический практикум» – 108 ч., «Монтаж
железобетонных и металлических конструкций» – 90 ч., «Привязка типовых
зданий и сооружений» - 54 ч., и с увеличением времени на изучение дисциплины
«Экономика организации» - 16 часов.
- в ПМ Профессиональные модули – 1028 часов (МДК.01.01 «Архитектура
зданий» - 69 ч., МДК.03.01 «Управление деятельностью структурных
подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и
реконструкции зданий и сооружений» -33ч., МДК.03.02 «Охрана труда и техника
безопасности» - 24ч., МДК.04.03 «Инженерные сети и оборудование территорий,
зданий и строительных площадок»-30 ч., ПМ.05 «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» - 872ч.).
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Общеобразовательный учебный цикл
Учебные планы, год утверждения 2017, 2016.
Образовательная программа среднего профессионального образования
разрабатывается на основе требований ГОС среднего общего и ФГОС среднего
профессионального образования с учётом получаемой специальности среднего
профессионального
образования.
Нормативную
базу
планирования
общеобразовательной подготовки составляют Федеральный Базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённый
приказом Минобразования России от 09 марта 2004 г. N 1312 м с изменениями
по приказу Минобразования России от 3 июня 2011 года №1994. Учебное время
распределено на изучение общеобразовательных дисциплин. При этом на ОБЖ
отведено 78 часов (Приказ МОН от 20.09.2008 г. № 241), на физическую культуру
- по 3 часа в неделю (Приказ МОН от 30.08.2010 г. № 889).
Дисциплина Информатика и информационно-коммуникационные технологии
изучается на первом и втором курсах обучения. Одновременно с дисциплинами
общеобразовательного цикла изучается дисциплина общепрофессионального
цикла ФГОС СПО «Введение в специальность», раскрывающая содержание
профессиональной деятельности по выбранной специальности. Текущий контроль
в первом полугодии проводится в пределах учебного времени, отведённого на
изучение дисциплин как традиционными методами, так и методом
компьютерного тестирования. По итогам текущего контроля выставляется
итоговая оценка. Промежуточная аттестация второго полугодия проходит в форме
письменного экзамена по русскому языку, устного экзамена по дисциплине
математики и физика, по остальным дисциплинам в форме дифференцированного
зачёта и других форм контроля.
3.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график отражает последовательность реализации
ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и
итоговую аттестации, а также каникулы. Календарный учебный график является
обязательной частью учебного плана (страница 2) и отражает основные
требования ФГОС к структуре образовательной программы.
На базе основного общего образования, очная форма обучения календарный
учебный график имеет следующий вид:
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На базе среднего общего образования, заочная
календарный учебный график имеет следующий вид:
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На начало учебного года календарный учебный график для каждой группы
конкретизируется по периодам практического обучения, которые определяются
по согласованию с базами практик и внутренними условиями. Календарный
учебный график ежегодно утверждается приказом директора.
3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей
3.3.1. Рабочие программы дисциплин
учебного цикла (технический профиль)
Индекс

ОО.01

Учебные
дисциплины
Среднее
(полное)
общее
образование
Русский язык

общеобразовательного

Аннотация

В результате изучения учебной дисциплины Русский язык
обучающийся должен
уметь: осуществлять речевой самоконтроль; оценивать
устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач; анализировать языковые единицы с
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ОО.02

Литература

точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления; проводить лингвистический анализ текстов
различных функциональных стилей и разновидностей языка;
использовать основные виды чтения (ознакомительноизучающее, ознакомительно-реферативное) в зависимости от
коммуникативной
задачи;
извлекать
необходимую
информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств
массовой
информации, в том числе представленной в электронном виде
на информационных носителях; создавать устные и
письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и
деловой сферах общения; применять в практике речевого
общения
основные
орфоэпические,
лексические,
грамматические нормы современного русского литературного
языка; соблюдать в практике письма орфографические и
пунктуационные
нормы
современного
русского
литературного языка; соблюдать нормы речевого поведения в
различных сферах и ситуациях общения, в том числе при
обсуждении дискуссионных проблем; использовать основные
приемы информационной переработки устного и письменного
текста; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для
осознания русского языка как духовной, нравственной и
культурной ценности народа; приобщения к ценностям
национальной
и
мировой
культуры;
развития
интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной
деятельности;
самореализации,
самовыражения в различных областях человеческой
деятельности; увеличения словарного запаса; расширения
круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью; совершенствования
коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому
взаимодействию,
межличностному
и
межкультурному общению, сотрудничеству; самообразования
и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства; вести диалог в ситуации
межкультурной коммуникации;
знать: о связи языка и истории, культуры русского и других
народов; смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты,
литературный язык, языковая норма, культура речи; основные
единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические,
лексические,
грамматические,
орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной,
учебно-научной, официально-деловой сферах общения.
В результате изучения учебной дисциплины Литература
обучающийся должен
уметь:
воспроизводить
содержание
литературного
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ОО.03

Иностранный
язык

произведения;
анализировать
и
интерпретировать
художественное произведение, используя сведения по
истории и теории литературы (тематика, проблематика,
нравственный пафос, система образов, особенности
композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену)
изученного
произведения,
объяснять
его
связь
с
проблематикой произведения; соотносить художественную
литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные»
темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить
произведение с литературным направлением эпохи;
определять род и жанр произведения; сопоставлять
литературные произведения; выявлять авторскую позицию;
выразительно читать изученные произведения (или их
фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
аргументировано формулировать свое отношение к
прочитанному
произведению;
писать
рецензии
на
прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы;
знать: образную природу словесного искусства; содержание
изученных литературных произведений; основные факты
жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
основные закономерности историко-литературного процесса
и черты литературных направлений; основные теоретиколитературные понятия.
В результате изучения учебной дисциплины Иностранный
язык обучающийся должен
уметь: вести беседу на иностранном языке в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета,
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал; рассказывать о себе, своей семье,
друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать
краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка на
иностранном языке; делать краткие сообщения, описывать
события/явления (в рамках пройденных тем), передавать
основное содержание, основную мысль прочитанного или
услышанного,
выражать
свое
отношение
к
прочитанному/услышанному,
кратко
характеризовать
персонаж на иностранном языке; понимать основное
содержание несложных аутентичных текстов на иностранном
языке, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять
главные факты в тексте, опуская второстепенные; читать
аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с
пониманием
основного
содержания,
устанавливать
логическую последовательность основных фактов текста;
используя различные приемы смысловой переработки текста
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать
полученную информацию, выражать свое мнение на
иностранном языке; читать текст на иностранном языке с
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Математика

ОО.05

История

выборочным пониманием нужной или интересующей
информации; ориентироваться в иноязычном письменном и
аудио тексте: определять его содержание по заголовку,
выделять основную информацию; использовать двуязычный
словарь ;использовать переспрос, перифраз, синонимичные
средства, языковую догадку в процессе устного и
письменного общения на иностранном языке;
знать: основные значения изученных лексических единиц
(слов, словосочетаний); основные способы словообразования
в иностранном языке; основные нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка; признаки изученных
грамматических явлений в иностранном языке, особенности
структуры и интонации, различных коммуникативных типов
простых и сложных предложений изучаемого иностранного
языка; о роли владения иностранными языками в
современном мире, особенностях образа жизни, быта,
культуры стран изучаемого языка.
В результате изучения учебной дисциплины Математика
обучающийся должен
уметь:
проводить
тождественные
преобразования
иррациональных,
показательных,
логарифмических
и
тригонометрических выражений; решать иррациональные
,логарифмические и тригонометрические уравнения и
неравенства; решать системы уравнений изученными
методами; строить графики элементарных функций и
проводить преобразования графиков, используя изученные
методы; применять аппарат математического анализа к
решению задач; применять основные методы геометрии
(проектирования,
преобразований,
векторный
,координатный) к решению задач; наглядно представлять
числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
знать: тематический материал курса; основные технологии
создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных процессов различных типов с помощью
современных программных средств информационных и
коммуникационных технологий; назначение и виды
информационных моделей, описывающих реальные объекты
процессы; назначения и функции операционных систем.
В результате изучения учебной дисциплины История
обучающийся должен
уметь: проводить поиск исторической информации в
источниках разного типа; критически анализировать источник
исторической информации (характеризовать авторство
источника, время, обстоятельства и цели его создания);
анализировать историческую информацию, представленную в
разных системах (текстах, картах, таблицах, схемах,
аудиовизуальных рядах); различать в исторической
информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения; устанавливать причинноследственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и
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явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим
проблемам, формулировать собственную позицию по
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;
знать:
основные
факты,
процессы
и
явления,
характеризующие целостность отечественной и всемирной
истории; периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и все- мирной истории; историческую
обусловленность современны общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом
сообществе.
Обществозна В результате изучения учебной дисциплины Обществознание
ние (включая обучающийся должен
Экономику и уметь: получать и критически осмысливать социальную (в
Право)
том числе экономическую и правовую)информацию,
анализировать, систематизировать полученные данные;
освоение способов познавательной, коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в
жизни гражданского общества и государства; применять
полученные знания и умения для решения типичных задач в
области
социальных
отношений;
гражданской
и
общественной деятельности, межличностных отношений,
отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения
своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом; содействия правовыми
способами и с нормами поведения, установленными законом;
содействия правовыми способами и средствами защите
правопорядка в обществе.
знать: об экономической и иных видах деятельности людей,
об обществе, его сферах, правовом регулировании
общественных отношений, необходимых для взаимодействия
с социальной средой и выполнения типичных социальных
ролей человека и гражданина, для последующего изучения
социально-экономических и гуманитарных дисциплин в
учреждениях
системы
среднего
и
высшего
профессионального образования или для самообразования;
Физика
В
результате
изучения учебной дисциплины Физика
обучающийся должен:
уметь: описывать и объяснять физические явления и свойства
тел: движение небесных тел и искусственных спутников
Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную
индукцию,
распространение
электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение
и поглощение света атомом; фотоэффект; отличать гипотезы
от
научных
теорий;
делать
выводы на
основе
экспериментальных
данных;
приводить
примеры,
показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют
проверить
истинность
теоретических
выводов;
что
физическая теория дает возможность объяснять известные
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явления природы и научные факты, предсказывать еще
неизвестные явления; приводить примеры практического
использования физических знаний: законов механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных
видов электромагнитных излучений для развития радио- и
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной
энергетики, лазеров; воспринимать и на основе полученных
знаний
самостоятельно
оценивать
информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях; использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни
для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе
использования
транспортных
средств,
бытовых
электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной
связи; оценки влияния на организм человека и другие
организмы загрязнения окружающей среды; рационального
природопользования и охраны окружающей среды;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями
профессий и профессиональной деятельности, в основе
которых лежат знания по данному учебному предмету.
знать: смысл понятий: физическое явление, гипотеза,
закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное
поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие
излучения планета, звезда, Солнечная система, галактика,
Вселенная; смысл физических величин: скорость, ускорение,
масса, сила, импульс, работа, механическая энергия,
внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты,
элементарный электрический заряд; смысл физических
законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда,
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта
;вклад российских и зарубежных ученых, оказавших
наибольшее влияние на развитие физики;
В
результате
изучения учебной дисциплины Химия
обучающийся должен:
уметь: называть изученные вещества по "тривиальной" или
международной номенклатуре; определять: валентность и
степень окисления химических элементов, тип химической
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных
растворах неорганических соединений, окислитель и
восстановитель, принадлежность веществ к различным
классам
органических
соединений;
характеризовать:
элементы малых периодов по их положению в Периодической
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и
органических соединений; строение и химические свойства
изученных
органических
соединений;
объяснять:
зависимость свойств веществ от их состава и строения;
природу
химической
связи
(ионной,
ковалентной,
металлической), зависимость скорости химической реакции и
положения химического равновесия от различных факторов;
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Биология

выполнять химический эксперимент по распознаванию
важнейших неорганических и органических веществ; и
оценки их последствий; экологически грамотного поведения
в окружающей среде;
оценки
влияния
химического
загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы; безопасного
обпроводить
самостоятельный поиск химической информации с
использованием различных источников (научно-популярных
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
использовать компьютерные технологии для обработки и
передачи химической информации и ее представления в
различных формах; использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни
для: объяснения химических явлений, происходящих в
природе, быту и на производстве ;определения возможности
протекания химических превращений в различных условиях
ращения с горючими и токсичными веществами,
лабораторным оборудованием; приготовления растворов
заданной концентрации в быту и на производстве;
критической
оценки
достоверности
химической
информации,
поступающей
из
разных
источников;
понимания
взаимосвязи
учебного
предмета
с
особенностями профессий и профессиональной деятельности,
в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
знать/понимать: важнейшие химические понятия: вещество,
химический элемент, атом, молекула, относительные атомная
и молекулярная массы,
ион,
аллотропия,
изотопы,
химическая
связь, электроотрицательность, валентность,
степень окисления, моль молярная масса, молярный объем,
вещества молекулярного и немолекулярного строения,
растворы, электролит и не электролит, электролитическая
диссоциация, окислитель и восстановитель ,окисление и
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость
химической реакции, катализ, химическое равновесие,
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия,
гомология; основные законы химии: сохранения массы
веществ, постоянства состава, периодический закон
;основные
теории
химии:
химической
связи,
электролитической диссоциации, строения органических
соединений; важнейшие вещества и материалы: основные
металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная
кислоты ;щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан,
этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза,
сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и
синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
В результате изучения учебной дисциплины Биология
обучающийся должен
уметь: характеризовать современные научные открытия в
области биологии; устанавливать связь между развитием
биологии
и
социально-этическими,
экологическими
проблемами
человечества;
самостоятельно
проводить
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Физическая
культура
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ОБЖ

биологические исследования (наблюдение, измерение,
эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять
полученные результаты; анализировать и использовать
биологическую информацию ;пользоваться биологической
терминологией и символикой ;пользоваться приобретенными
знаниями в повседневной жизни для оценки последствий
своей деятельности по отношению к окружающей среде,
собственному
здоровью,
для
выработки
навыков
экологической культуры; обосновывать и соблюдать
меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции;
знать: обоснованных биологических теориях, идеях и
принципах ,являющихся составной частью современной
естественно научной картины мира; о методах биологических
наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии,
экологии); о строении, многообразии и особенностях
биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз,
биосфера); о выдающихся биологических открытиях и
современных исследованиях в биологической науке.
В результате изучения учебной дисциплины Физическая
культура обучающийся должен
уметь: составлять и выполнять комплексы упражнений
утренней и корригирующей гимнастики с учетом
индивидуальных
особенностей
организма;
выполнять
акробатические,
гимнастические,
легкоатлетические
упражнения (комбинации),технические действия спортивных
игр; выполнять комплексы упражнений на развитие основных
физических качеств, адаптивной (лечебной) физической
культуры с учетом состояния здоровья и физической
подготовленности; осуществлять наблюдения за своим
физическим развитием и физической подготовленностью,
контроль техники выполнения двигательных действий и
режимов физической нагрузки; соблюдать безопасность при
выполнении физических упражнений и проведении
туристических походов; осуществлять судейство школьных
соревнований по одному из программных видов спорта;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для проведения
самостоятельных занятий по формированию индивидуального
телосложения и коррекции осанки, развитию физических
качеств, совершенствованию техники движений; включать
занятий физической культурой и спортом в активный отдых и
досуг;
знать: о роли физической культуры и спорта в формировании
здорового образа жизни, организации активного отдыха и
профилактики вредных привычек; основы формирования
двигательных действий и развития физических качеств;
способы закаливания организма и основные приемы
самомассажа.
В
результате изучения учебной дисциплины ОБЖ
обучающийся должен
уметь:владеть способами защиты населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера; владеть
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ОО.12

Информатика
и ИКТ

навыками в области гражданской обороны; пользоваться
средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять
осознанное самоопределение по отношению к военной
службе; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
ведения здорового образа жизни; оказания первой
медицинской помощи; развития в себе духовных и
физических качеств, необходимых для военной службы;
обращения в случае необходимости в службы экстренной
помощи; соблюдать правила безопасности дорожного
движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов,
пассажиров и водителей транспортных средств); адекватно
оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и
здоровья; прогнозировать последствия своего поведения в
качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) водителя
транспортного средства в различных дорожных ситуациях для
жизни и здоровья(своих и окружающих людей); понимания
взаимосвязи
учебного
предмета
с особенностями
профессий и профессиональной деятельности, в основе
которых лежат знания по данному учебному предмету.
знать/понимать: основные составляющие здорового образа
жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности
личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на
него; потенциальные опасности природного, техногенного и
социального происхождения, характерные для региона
проживания; основные задачи государственных служб по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
основы российского законодательства об обороне государства
и воинской обязанности граждан; состав и предназначение
Вооруженных Сил Российской Федерации; порядок
первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу; основные
права и обязанности граждан до призыва на военную службу,
во время прохождения военной службы и пребывания в
запасе;
основные
виды
военно-профессиональной
деятельности; особенности прохождения военной службы по
призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой к уровню
подготовки призывника; предназначение, структуру и задачи
РСЧС ;предназначение, структуру и задачи гражданской
обороны; правила безопасности дорожного движения (в
части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и
водителей транспортных средств);
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся
должен
уметь: оценивать достоверность информации, сопоставляя
различные источники; распознавать информационные
процессы в различных системах; использовать готовые
информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования; осуществлять
выбор способа представления информации в соответствии с
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ОО.13

Астрономия

поставленной задачей; иллюстрировать учебные работы с
использованием средств информационных технологий;
создавать информационные объекты сложной структуры, в
том числе гипертекстовые; просматривать, создавать,
редактировать, сохранять записи в базах данных;
осуществлять поиск информации в базах данных,
компьютерных сетях и пр.; представлять числовую
информацию различными способами(таблица, массив,
график, диаграмма и пр.); соблюдать правила
техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ.
знать/понимать: различные подходы к определению понятия
«информация»; методы измерения количества информации:
вероятностный и алфавитный; знать единицы измерения
информации; назначение наиболее распространенных
средства автоматизации информационной деятельности
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических
редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных
сетей);назначение и виды информационных моделей,
описывающих
реальные
объекты
или
процессы;
использование алгоритма как способа автоматизации
деятельности; назначение и функции операционных систем;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся
должен
уметь: описывать использовать карту звездного неба для
нахождения координат светила; выражать результаты
измерений и расчетов в единицах Международной системы;
приводить
примеры
практического
использования
астрономических знаний о небесных телах и их системах;
решать задачи на применение изученных астрономических
законов; осуществлять самостоятельный поиск информации
естественнонаучного
содержания
с
использованием
различных источников, ее обработку и представление в
разных формах; владеть компетенциями: коммуникативной,
рефлексивной, личностного саморазвития, ценностноориентационной, смыло поисковой, и профессиональнотрудового выбора;
знать: смысл понятий: активность, астероид, астрология,
астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, возмущения,
восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка,
Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак,
календарь, космогония, космология, космонавтика, космос,
кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки,
линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря,
Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь,
поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная
механика, видимое и реальное движение небесных тел и их
систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние,
протуберанец, скопление, созвездия и их классификация,
солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы,
телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные
факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика,
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ядро; определения физических величин: астрономическая
единица, афелий, блеск звезды, возраст небесного тела,
параллакс,
парсек,
период,
перигелий,
физические
характеристики планет и звезд, их химический состав,
звездная величина, радиант, радиус светила, космические
расстояния, светимость, световой год, сжатие планет,
синодический и сидерический период, солнечная активность,
солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной
системы; смысл работ и формулировку законов: Аристотеля,
Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля,
Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея,
Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела,
Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна.

3.3.2. Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и
социально-экономического учебного цикла
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.01
Строительство эксплуатация зданий и сооружений, входящим в состав укрупненной группы
08.00.00 Техника и технологии строительства.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл программы подготовки специалистов среднего звена.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающийся
должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
должен освоить общие (ОК) компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство
эксплуатация зданий и сооружений, входящим в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и
технологии строительства.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл программы подготовки специалистов среднего звена.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающийся
должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков XX и XXI
веков;
-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX – начале XXI веков;
-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
должен освоить общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.01
Строительство эксплуатация зданий и сооружений, входящим в состав укрупненной группы
08.00.00 Техника и технологии строительства.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл программы подготовки специалистов среднего звена.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся
должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на повседневные и
профессиональные темы;
- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.
должен знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной направленности.
должен освоить общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии и
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОГСЭ.04 ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.01
Строительство эксплуатация зданий и сооружений, входящим в состав укрупненной группы
08.00.00 Техника и технологии строительства.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл программы подготовки специалистов среднего звена.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся
должен уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
должен знать:
- взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
должен освоить общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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ПК 3.2.Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении
производственных задач.
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.01
Строительство эксплуатация зданий и сооружений, входящим в состав укрупненной группы
08.00.00 Техника и технологии строительства.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл программы подготовки специалистов среднего звена.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся
должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
должен освоить общие компетенции (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

Рабочие программы учебных дисциплин математического и
общего естественнонаучного учебного цикла
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.01
Строительство эксплуатация зданий и сооружений, входящим в состав укрупненной группы
08.00.00 Техника и технологии строительства.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный
цикл программы подготовки специалистов среднего звена.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
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В результате изучения дисциплины обучающиеся
должен уметь:
- выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты;
- вычислять площади и объемы деталей строительных конструкций, объемы земляных
работ;
- применять математические методы для решения профессиональных задач;
должен знать:
- основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной математики, теории
вероятности и математической статистики;
- основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, используемых в
строительстве.
должен освоить общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали
конструктивных элементов зданий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением
информационных технологий.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных
элементов эксплуатируемых зданий.
ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.
ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и
инженерного оборудования зданий.
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции
зданий.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ЕН.02 ИНФОРМАТИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
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стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.01
Строительство эксплуатация зданий и сооружений, входящим в состав укрупненной группы
08.00.00 Техника и технологии строительства.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл
программы подготовки специалистов среднего звена.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:
- работать с разными видами информации с помощью компьютера и других
информационных средств и коммуникационных технологий;
- организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее
результаты;
- использовать программы графических редакторов электронно-вычислительных машин в
профессиональной деятельности;
- работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на
электронно-вычислительных машинах;
должен знать:
- методику работы с графическим редактором электронно-вычислительных машин при
решении профессиональных задач;
- основы применения системных программных продуктов для решения профессиональных
задач на электронно-вычислительных машинах;
должен освоить общие(ОК) и профессиональные(ПК) компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали
конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием
информационных технологий.
ПК 1.3. Проектировать строительные конструкции с использованием информационных
технологий.
ПК 1.4. Разрабатывать проект производства работ на несложные строительные объекты.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных
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подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и
реконструкции строительных объектов.
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции
зданий.

Рабочие программы учебных дисциплин профессионального
учебного цикла
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.01
Строительство эксплуатация зданий и сооружений, входящим в состав укрупненной группы
08.00.00 Техника и технологии строительства.
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающийся
должен уметь:
- использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с
помощью компьютерной графики;
должен знать:
- правила разработки, выполнения оформления и чтения конструкторской документации;
- способы графического представления пространственных образов и схем;
стандарты единой системы конструкторской документации и системы проектной
документации в строительстве;
должен освоить общие (ОК) и профессиональные(ПК) компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали
30

конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием
информационных технологий.
ПК 1.3. Проектировать строительные конструкции с использованием информационных
технологий.
ПК 1.4. Разрабатывать проект производства работ на несложные строительные объекты.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.01
Строительство эксплуатация зданий и сооружений, входящим в состав укрупненной группы
08.00.00 Техника и технологии строительства.
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающийся
должен уметь:
- выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов сооружений;
- определять аналитическим и графическим способами опорные реакции балок, ферм, рам;
- определять усилия в стержнях ферм;
- строить эпюры нормальных напряжений, поперечных сил, изгибающих моментов и др.;
должен знать:
- законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные расчеты;
- виды связей и направления реакций связей;
- определение момента силы относительно точки, его свойства;
- типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам;
- напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при работе под
нагрузкой;
- моменты инерции простых сечений элементов и др.
должен освоить общие (ОК) и профессиональные( ПК) компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
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деятельности.
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали
конструктивных элементов зданий.
ПК 1.3. Проектировать строительные конструкции с использованием информационных
технологий.
ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных
элементов эксплуатируемых зданий.
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции
зданий.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОП.03 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
1.1
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.01
Строительство эксплуатация зданий и сооружений, входящим в состав укрупненной группы
08.00.00 Техника и технологии строительства.
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
- читать электрические схемы, вести оперативный учет работы энергетических
установок;
должен знать:
основы электротехники и электроники, устройство и принцип действия
электрических машин и трансформаторов, аппаратуры управления электроустановками;
должен освоить общие (ОК)и профессиональные (ПК) компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной
площадке.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные работы и
работы по реконструкции строительных объектов.
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ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и
инженерного оборудования зданий.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОП.04 ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.01
Строительство эксплуатация зданий и сооружений, входящим в состав укрупненной группы
08.00.00 Техника и технологии строительства.
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающийся
должен уметь:
- читать ситуации на планах и картах;
- определять положение линий на местности;
- решать задачи на масштабы;
- решать прямую и обратную геодезическую задачу;
- выносить на строительную площадку элементы стройгенплана;
- пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов
и определении превышений;
- проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометрического
нивелирования;
должен знать:
- основные понятие и термины, используемые в геодезии;
- назначение опорных геодезических сетей;
- масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба;
- систему плоских прямоугольных координат;
- приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений;
- виды геодезических измерений
должен освоить общие (ОК) и профессиональные(ПК) компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.2. Разрабатывать
архитектурно-строительные
чертежи
с использованием
информационных технологий.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной
площадке.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по
реконструкции строительных объектов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
ПК 3.4. Обеспечивать
соблюдения
требований
охраны
труда,
безопасности
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и
ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.
ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОП.05 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.01
Строительство эксплуатация зданий и сооружений, входящим в состав укрупненной группы
08.00.00 Техника и технологии строительства.
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающийся
должен уметь:
- применять программное обеспечение,
- компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной деятельности;
- отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа;
- устанавливать пакеты прикладных программ;
должен знать:
состав,
функции
и
возможности
использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных машин;
- перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного
рабочего места на базе персонального компьютера;
- технологию поиска информации;
- технологию освоения пакетов прикладных программ;
должен освоить общие (ОК) и профессиональные(ПК) компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали
конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать
архитектурно-строительные
чертежи
с использованием
информационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением
информационных технологий.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
ПК 3.1. Осуществлять
оперативное
планирование
деятельности
структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и
реконструкции строительных объектов.
ПК 3.2. Обеспечивать
работу
структурных
подразделений
при выполнении
производственных задач.
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных
элементов эксплуатируемых зданий.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОП.06 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.01
Строительство эксплуатация зданий и сооружений, входящим в состав укрупненной группы
08.00.00 Техника и технологии строительства.
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающийся
должен уметь:
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели
деятельности организации;
- оформлять основные документы по регистрации малых предприятий;
- составлять и заключать договоры подряда;
- использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру,
товародвижение и сбыт;
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- в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды определять
направление менеджмента;
должен знать:
- состав трудовых и финансовых ресурсов организации;
- основные фонды и оборотные средства строительной организации, показатели их
использования;
- основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой деятельности
организации;
- механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты труда;
- методику разработки бизнес-плана;
- содержание основных составляющих общего менеджмента;
- методологию и технологию современного менеджмента;
- характер тенденций развития современного менеджмента;
- требования, предъявляемые к современному менеджеру;
- стратегию и тактику маркетинга
должен освоить общие (ОК) и профессиональные(ПК) компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
ПК 3.1. Осуществлять
оперативное
планирование
деятельности
структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и
реконструкции строительных объектов.
ПК 3.2. Обеспечивать
работу
структурных
подразделений
при выполнении
производственных задач.
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.01
Строительство эксплуатация зданий и сооружений, входящим в состав укрупненной группы
08.00.00 Техника и технологии строительства.
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
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звена
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающийся
должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от
оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
должен освоить общие (ОК) и профессиональные(ПК) компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
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контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного
процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных
мастерских и на производстве.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной
площадке.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по
реконструкции строительных объектов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОП.08 ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ (КОНЦЕНТРИРОВАННО)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.01
Строительство эксплуатация зданий и сооружений, входящим в состав укрупненной группы
08.00.00 Техника и технологии строительства.
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающийся
должен уметь:
- читать ситуации на планах и картах;
- определять положение линий на местности;
- решать задачи на масштабы;
- решать прямую и обратную геодезическую задачу;
- выносить на строительную площадку элементы стройгенплана;
- пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов
и определении превышений;
- проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометрического
нивелирования;
должен знать:
- основные понятие и термины, используемые в геодезии;
- назначение опорных геодезических сетей;
- масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба;
- систему плоских прямоугольных координат;
- приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений;
- виды геодезических измерений
должен освоить общие (ОК) и профессиональные(ПК) компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.2. Разрабатывать
архитектурно-строительные
чертежи
с использованием
информационных технологий.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной
площадке.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по
реконструкции строительных объектов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
ПК 3.4. Обеспечивать
соблюдения
требований
охраны
труда,
безопасности
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и
ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.
ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОП.09 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.01
Строительство эксплуатация зданий и сооружений, входящим в состав укрупненной группы
08.00.00 Техника и технологии строительства.
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
должен уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы, регламентирующие
профессиональную деятельность в области строительства;
- защищать свои права в соответствии с гражданским и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой
точки зрения;
должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие и основы правового регулирования в области строительства;
- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие
правоотношения в области строительства;
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
- правила оплаты труда в строительной отрасли;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
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- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок
разрешения споров;
должен освоить общие (ОК) и профессиональные(ПК) компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности;
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали
конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием
информационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением
информационных технологий.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной
площадке.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по
реконструкции строительных объектов.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и
реконструкции строительных объектов.
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении
производственных задач.
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и
ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.
ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных
элементов эксплуатируемых зданий.
ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.
ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и
инженерного оборудования зданий.
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции
зданий.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОП.10 МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.01
Строительство эксплуатация зданий и сооружений, входящим в состав укрупненной группы
08.00.00 Техника и технологии строительства.
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающиеся должен
должен уметь:
-устанавливать состав строительных процессов и последовательность их выполнения;
-обоснованно выбирать методы выполнения монтажных работ и средств механизации;
-разрабатывать технологические карты на виды монтажных работ;
-определять потребные силы и средства для выполнения работ;
-обеспечить грамотное производство монтажных работ с учетом их безопасности;
-выбирать такелажную оснастку;
-принимать выполненные монтажные работы и осуществлять контроль за их качеством.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должен
должен знать:
- значение монтажа строительных конструкций в современном индустриальном
строительстве;
- виды и особенности монтажа строительных конструкций при возведении гражданских и
промышленных зданий, сооружений;
- требования нормативно-технических документов на производство и приёмку
строительно-монтажных работ;
- обеспечение качества и безопасности работ;
- методику выбора средств механизации работ и составления технологических карт на
отдельные виды работ.
должен освоить общие (ОК) и профессиональные(ПК) компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной
площадке.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по
реконструкции строительных объектов.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объёмов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОП.11 ПРИВЯЗКА ТИПОВЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.01
Строительство эксплуатация зданий и сооружений, входящим в состав укрупненной группы
08.00.00 Техника и технологии строительства.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающиеся
должен уметь:
- выносить на строительную площадку элементы стройгенплана;
- читать строительные и рабочие чертежи;
- читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;
- выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;
- выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории;
- определять глубину заложения фундамента;
- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;
- конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать:
- требования нормативно-технической документации на оформление строительных
чертежей;
- правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным
осям;
- задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования
проектирования градостроительства;
- ориентацию зданий на местности;
- условные обозначения на генеральных планах;
- сетевое и календарное планирование;
- принципы назначения глубины заложения фундамента.
- конструктивные решения фундаментов.
должен освоить общие (ОК) компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОП.12 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.01
Строительство эксплуатация зданий и сооружений, входящим в состав укрупненной группы
08.00.00 Техника и технологии строительства.
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающиеся
должен уметь:
- классифицировать нормативные документы в строительстве;
- применять знания нормативной документации в строительстве;
- классифицировать здания и сооружения;
- классифицировать строительные материалы;
- классифицировать конструктивные элементы зданий;
- определять конструктивные особенности зданий;
- выполнить сравнительный анализ различных объектов строительства;
- применять знания по геологии, архитектуре зданий, строительным материалам и
технологии строительного производства при изучении профессиональных модулей и в
профессиональной деятельности;
- оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на конструктивные и
декоративные особенности объектов строительства;
- выполнять функциональное зонирование помещений;
- классифицировать строительные процессы;
- подбирать материалы и конструкции для проектирования и строительства зданий.
В результате изучения дисциплины обучающийся
должен знать:
 основные положения о системе нормативных документов в строительстве;
 основные параметры объемно-планировочного решения зданий и сооружений;
 основы модульной координации размеров в строительстве (МКРС);
 основные положения и терминологию дисциплин: геология, архитектура зданий,
строительные материалы, технологии строительного производства;
 основные принципы современного строительного производства;
 конструктивные типы зданий;
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 основы проектирования зданий и сооружений;
 требования к строительным материалам;
освоить общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Рабочие программы профессиональных модулей
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПМ.01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом
среднего
профессионального
образования
по
специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входящей в состав
укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, в части
освоения основного вида деятельности (ВД): Участие в проектировании зданий и
сооружений, и соответствующих его профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали
конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием
информационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением
информационных технологий.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
- подбора строительных конструкций и разработки несложных узлов и деталей
конструктивных элементов зданий;
- разработки архитектурно-строительных чертежей;
- выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций, оснований;
- разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ;
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уметь:
- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных
материалов и изделий;
- производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;
- определять глубину заложения фундамента;
- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;
- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных
чертежей;
- читать строительные и рабочие чертежи;
- читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;
- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных
технологий;
- читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;
- выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;
- выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории;
- выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в натуру;
- применять информационные системы для проектирования генеральных планов;
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;
- по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции;
- выполнять статический расчет;
- проверять несущую способность конструкций;
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;
- определять размеры подошвы фундамента;
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции;
- рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в
ростверке;
- использовать информационные технологии при проектировании строительных
конструкций;
- читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования;
- подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для
выполнения работ;
- разрабатывать документы, входящие в проект производства работ;
- оформлять чертежи технологического проектирования с применением информационных
технологий;
- использовать в организации производства работ передовой отечественный и зарубежный
опыт;
знать:
- основные свойства и область применения строительных материалов и изделий;
- основные конструктивные системы и решения частей зданий;
- основные строительные конструкции зданий;
- современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий;
- принцип назначения глубины заложения фундамента;
- конструктивные решения фундаментов;
- конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций;
- основные узлы сопряжений конструкций зданий;
- основные методы усиления конструкций;
- нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и
реконструкцию зданий конструкций;
- особенности выполнения строительных чертежей;
- графические обозначения материалов и элементов конструкций;
- требования нормативно-технической документации на оформление строительных
чертежей;
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- понятия о проектировании зданий и сооружений;
- правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным
осям;
- порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем;
- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для
выполнения архитектурно-строительных чертежей;
- задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования
проектирования градостроительства;
- способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных
геодезических пунктов;
- ориентацию зданий на местности;
- условные обозначения на генеральных планах;
- градостроительный регламент;
- технико-экономические показатели генеральных планов;
- нормативно-техническую документацию на проектирование строительных конструкций
из различных материалов и оснований;
- методику подсчета нагрузок;
- правила построения расчетных схем;
- методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок;
- работу конструкций под нагрузкой;
- прочностные и деформационные характеристики строительных материалов;
- основы расчета строительных конструкций;
- виды соединений для конструкций из различных материалов;
- строительную классификацию грунтов;
- физические и механические свойства грунтов;
- классификацию свай, работу свай в грунте;
- правила конструирования строительных конструкций;
- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для
проектирования строительных конструкций;
- основные методы организации строительного производства (последовательный,
параллельный, поточный);
- основные технико-экономические характеристики строительных машин и механизмов;
- методику вариантного проектирования;
- сетевое и календарное планирование;
- основные понятия проекта организации строительства;
- принципы и методику разработки проекта производства работ;
- профессиональные информационные системы для выполнения проекта производства
работ.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом
среднего
профессионального
образования
по
специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входящей в состав
укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства в части
освоения основного вида деятельности (ВД): Выполнение технологических процессов при
строительстве,
эксплуатации
и
реконструкции
строительных
объектов,
и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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ПК.2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной
площадке.
ПК.2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по
реконструкции строительных объектов.
ПК.2.3. Проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
ПК.2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
- организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке;
- организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по
реконструкции строительных объектов;
- определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных ресурсов;
- осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ;
уметь:
- читать генеральный план;
- читать геологическую карту и разрезы;
- читать разбивочные чертежи;
- осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период;
- осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом
организации строительства и проектом производства работ;
- осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по
реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-технической документации,
требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ;
- вести исполнительную документацию на объекте;
- составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы;
- осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций;
- обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с
нормативно-технической документацией;
- разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам
выполняемых работ;
- использовать ресурсосберегающие технологии при организации строительного
производства;
- проводить обмерные работы;
- определять объемы выполняемых работ;
- вести списание материалов в соответствии с нормами расхода;
- обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных производственных
процессов;
- осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов,
изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля;
- вести операционный контроль технологической последовательности производства работ,
устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в
соответствии с нормативно-технической документацией;
- вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций;
- оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (в том числе
исполнительные схемы, акт на скрытые работы с использованием информационных
технологий;
знать:
- порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования;
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- основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение;
- основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначение;
- основные принципы организации и подготовки территории;
- технические возможности и использование строительных машин и оборудования;
- особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства;
- схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям;
- основы электроснабжения строительной площадки;
- последовательность и методы выполнение организационно-технической подготовки
строительной площадки;
- методы искусственного понижения уровня грунтовых вод;
- действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку
выполняемых работ;
- технологию строительных процессов;
- основные конструктивные решения строительных объектов;
- особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, а
также в районах с особыми геофизическими условиями;
- способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительномонтажных работ;
- свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий;
- основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе работы;
- рациональное применение строительных машин и средств малой механизации;
- правила эксплуатации строительных машин и оборудования;
- современную методическую и сметнонормативную базу ценообразования в
строительстве;
- особенности работы конструкций;
- правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды;
- правила исчисления объемов выполняемых работ;
- нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым
работам;
- правила составления смет и единичные нормативы;
- энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов;
- допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с
нормативной базой;
- нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительномонтажных работ;
- требования органов внешнего надзора;
- перечень актов на скрытые работы;
- перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в эксплуатацию;
- метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле
качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ремонтных работ и
работ по реконструкции в строительстве.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом
среднего
профессионального
образования
по
специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входящей в состав
укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства в части
освоения основного вида деятельности (ВД): Организация деятельности структурных
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подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и
реконструкции зданий и сооружений,
и соответствующих его профессиональных
компетенций (ПК):
ПК.3.1. Осуществлять оперативное
планирование
деятельности
структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и
реконструкции строительных объектов.
ПК.3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении
производственных задач.
ПК.3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ПК.3.4. Обеспечивать соблюдения
требований
охраны
труда, безопасности
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных
и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
- осуществления планирования деятельности структурных подразделений при
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;
- обеспечения деятельности структурных подразделений;
- контроля деятельности структурных подразделений;
- обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и
защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ, ремонтных работ
и работ по реконструкции строительных объектов;
уметь:
- планировать последовательность выполнения производственных процессов с целью
эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;
- оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ
материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами;
- определять содержание учредительных функций на каждом этапе производства;
- составлять предложения по повышению разрядов работникам, комплектованию
количественного профессионально-квалификационного состава бригад;
- производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных работников на
участке;
- устанавливать производственные задания;
- проводить производственный инструктаж;
- выдавать и распределять производственные задания между исполнителями работ
(бригадами и звеньями);
- делить фронт работ на захватки и делянки;
- закреплять объемы работ за бригадами;
- организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками производства
работ;
- обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами малой
механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами;
- обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм
выработки;
- обеспечивать соблюдение законности на производстве;
- защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с законодательными и
нормативными правовыми актами;
- организовывать оперативный учет выполнения производственных заданий;
- оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, простоев;
- пользоваться основными нормативными правовыми актами по охране труда и охране
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окружающей среды;
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной
деятельности;
- использовать экобиозащитную технику;
- обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники безопасности
на рабочих местах;
- проводить аттестацию рабочих мест;
- разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению производственного
травматизма;
- вести надзор за правильным и безопасным использованием технических средств на
строительной площадке;
- проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объеме
инструкций с записью в журнале инструктажа;
знать:
- научно-технические достижения и опыт организации строительного производства;
- научную организацию рабочих мест;
- принципы и методы планирования работ на участке;
- приемы и методы управления структурными подразделениями, при выполнении ими
производственных задач;
- нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам организации
деятельности строительных участков;
- формы организации труда рабочих;
- общие принципы оперативного планирования производства строительно-монтажных
работ;
- гражданское, трудовое, административное законодательство;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и расценки на
выполненные работы);
- нормативные правовые акты, определяющие права, обязанности и ответственность
руководителей и работников;
- формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников;
- основные законодательные нормативные акты в области охраны труда и окружающей
среды;
- инженерные решения по технике безопасности при использовании строительных машин
и оборудования;
- требования по аттестации рабочих мест;
- основы пожарной безопасности;
- методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;
- технику безопасности при производстве работ;
- организацию производственной санитарии и гигиены.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных
объектов
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входящей в состав
укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства в части
освоения основного вида деятельности (ВД): Организация видов работ при эксплуатации
и реконструкции строительных объектов, и соответствующих профессиональных
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компетенций (ПК):
4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных
элементов эксплуатируемых зданий.
4.2 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.
4.3 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного
оборудования зданий.
4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции
зданий.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
- участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов
эксплуатируемых зданий и сооружений;
- организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с
нормативнотехническими документами;
- выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного
оборудования зданий и сооружений;
- осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и
элементов зданий;
- осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений;
уметь:
- выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания;
- устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями;
- вести журналы наблюдений;
- работать с геодезическими приборами и механическим инструментом;
- определять сроки службы элементов здания;
- применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций;
- заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра;
- заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях;
- устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического
состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий;
- составлять графики проведения ремонтных работ;
- проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования;
- проводить работы текущего и капитального ремонта;
- выполнять обмерные работы;
- оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов;
- оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и
электросилового оборудования зданий;
- выполнять чертежи усиления различных элементов здания;
- читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий;
знать:
- аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений;
- конструктивные элементы зданий;
- группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания;
- инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений;
- методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций;
- требования нормативной документации;
- систему технического осмотра жилых зданий;
- техническое обслуживание жилых домов;
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- организацию и планирование текущего ремонта;
- организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт;
- методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;
- порядок приемки здания в эксплуатацию;
- комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей
конструкций;
- виды инженерных сетей и оборудования зданий;
- электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту зданий;
- методику оценки состояния инженерного оборудования зданий;
- средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем;
- параметры испытаний различных систем;
- методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы;
- основные методы оценки технического состояния зданий;
- основные способы усиления конструкций зданий;
- объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий;
- проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий;
- методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом
среднего
профессионального
образования
по
специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входящей в состав
укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства в части
освоения основного вида деятельности (ВД): Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих, и соответствующих его профессиональных
компетенций (ПК):
по профессии 13450 «Каменщик»
ПК.5.1.Выполнять каменные работы
по профессии16671 «Плотник»
ПК.5.1 .Выполнять плотничные работы
по профессии 13450 «Маляр»
ПК.5.1. Выполнять малярные работы
по профессии 15220 «Облицовщик-плиточник»
ПК.5.1.Выполнять облицовку поверхностей керамическими, бетонными плитками и
каменными плитами.
по профессии 19727 «Штукатур»
ПК.5.1. Выполнять штукатурные работы
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт: выполнения каменных,
малярных, плотничьих,
штукатурных
работ, облицовки поверхностей керамическими, бетонными плитками и
каменными плитами,
уметь:
по профессии 12680 Каменщик:
2-й разряда
Выполнение каменных работ при кладке и ремонте каменных конструкций зданий,
мостов, промышленных и гидротехнических сооружений. Кладку кирпичных столбиков под
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половые лаги. Приготовление растворов вручную. Очистку кирпича от раствора. Пробивку
гнезд, борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке вручную. Разборку вручную бутовых
фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов. Засыпку каналов или коробов
порошкообразными материалами или минеральной ватой. Зацепку поддонов, контейнеров,
железобетонных изделий и других грузов малой массы инвентарными стропами за монтажные
петли, скобы, крюки и т.п.
3-й разряда
Выполнение каменных работ при кладке и ремонте каменных конструкций зданий,
мостов, промышленных и гидротехнических сооружений. Кладку стен из кирпича и мелких
блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки. Заполнять каркасные стены.
Устройство фундаментов из бутового камня и кирпичного щебня под залив. Устройство
цементной стяжки. Устройство горизонтальной гидроизоляции фундамента рулонными
материалами. Заделку кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий. Пробивку проемов в
кирпичных и бутовых стенах с помощью механизированного инструмента. Разборку кладки
мостовых опор с помощью механизированного инструмента. Пробивку гнезд, борозд и
отверстий механизированным инструментом. Монтаж в каменных зданиях железобетонных
перемычек над оконными и дверными проемами и нишами. Расстилание подогретого раствора
на горизонтальных поверхностях возводимых стен при кладке методом замораживания. Кладку
забутки кирпичных стен.
знать:
по профессии 12680 Каменщик:
2-й разряда
основные виды стеновых материалов; способы приготовления растворов; способы
пробивки гнезд и отверстий в кладке; правила разборки кладки фундаментов, стены столбов;
виды стропов и захватных приспособлений; основные виды такелажной оснастки; правила
перемещения и складирования грузов малой массы.
3-й разряда
основные свойства стеновых материалов и растворов, а также гидроизоляционных
материалов, применяемых для изоляции фундаментов и стен; приемы кладки стен и перевязки
швов; правила и способы каменной кладки в зимних условиях методом замораживания,
искусственного прогрева в тепляках и на растворах с химическими добавками; способы
расстилания растворов на стене, раскладки кирпича и забутки; правила работы пневматическим
и электрифицированным инструментом; основные виды деталей и сборных конструкций,
применяемых при возведении каменных зданий и сооружений; требования, предъявляемые к
качеству кирпичной кладки и монтируемых сборных железобетонных конструкций.
уметь:
по профессии 16671 Плотник:
2-й разряд
Выполнение плотничных и опалубочных работ. Выполнение работ при устройстве
рулонных кровель насухо с прошивкой гвоздями и кровель из штучных материалов. Обработка
лесоматериалов вручную: поперечное перепиливание, окорка, обтесывание. Смазка накатов и
опалубки. Обмазка кистью деревянных конструкций и деталей антисептическими и
огнезащитными составами. Осмолка, обивка войлоком и толем элементов деревянных
конструкций. Разборка опалубки фундаментов, стен и перегородок. Разборка заборов,
мостиков и настилов. Разборка полов, подборов и накатов. Разборка заборных стенок. Очистка
опалубки от бетона и раствора. Очистка рулонных кровельных материалов от посыпки.
Сортировка штучных кровельных материалов. Конопатка стен и оконных проемов.
3-й разряд
Выполнение плотничных и опалубочных работ. Покрытие насухо крыш простой формы
рулонными и штучными кровельными материалами.
1. Общестроительные работы
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Изготовление простых щитов для перегородок под штукатурку. Устройство обрешетки.
Продольное распиливание материалов. Разборка временных зданий. Обшивка стен и потолков
под штукатурку и облицовку.
Устройство нижнего дощатого настила в двухслойных полах (черных полов). Установка
плинтусов и галтелей. Устройство забирки и ремонт цоколей. Заполнение стыков
уплотнительной массой. Устройство временных заборов и ворот. Нанесение антисептических и
огнезащитных составов на деревянные конструкции и детали краскопультами и
распылителями. Устройство деревянных водосборных колодцев, лотков и т.п. Изготовление и
ремонт простого строительного инвентаря. Обтесывание бревен на канты и накругло,
обтесывание кромок досок и пластин. Затеска концов бревен. Чистая острожка лесоматериалов,
выборка пазов, гребней и четвертей. Обработка лесоматериалов электрифицированным
инструментом. Разборка обрешетки и деревянной кровли. Укладка лежней и дощатого настила.
Изготовление плавучего рештования. Обшивка стен ряжей и ледорезов досками. Заготовка
одиночных свай, насаживание на сваи бугелей и башмаков. Отпиливание голов свай и верха
шпунтовых рядов. Заготовка одностоечных опор линий связи и электропередач. Отделка
поверхностей сухой штукатуркой. Покрытие и ремонт односкатных и щипцовых крыш
рулонными материалами насухо с пришивкой гвоздями, асбестоцементными листами или
плитками(шифером) и ремонт кровельных покрытий из этих материалов. Обделка свесов и
примыканий. Разборка подмостей.
2. Опалубочные работы
Изготовление и ремонт щитов опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные и
косоугольные) и прямолинейных элементов опалубки всех видов. Заготовка простых элементов
лесов, поддерживающих опалубку, без наращивания. Разборка опалубки перекрытий, балок,
колонн, ледорезов, балочного пролетного и над арочного строения мостов.
знать:
по профессии 16671 Плотник:
2-й разряд
основные виды применяемых лесоматериалов и свойства древесины; способы грубой
обработки лесоматериалов; правила обращения с антисептическими и огнезащитными
составами и приемы покрытия ими деревянных деталей и конструкций с помощью кистей;
способы разборки простых деревянных конструкций и их очистки; правила перемещения и
складирования грузов малой массы; виды рулонных и штучных кровельных материалов;
способы разборки простых кровельных покрытий из рулонных и штучных материалов.
3-й разряд
основные породы и пороки древесины; устройство электрифицированного инструмента и
правила его применения; приемы чистой острожки лесоматериалов; правила обтесывания
бревен, заготовки одиночных свай и одностоечных опор; способы заготовки прямолинейных
щитов опалубки и перегородок под штукатурку; способы устройства цоколей, дощатых
настилов, перегородок, черных обшивок и элементов крыш; способы приготовления
антисептических и огнезащитных составов; устройство приспособлений для нанесения
уплотнительной массы; способы нанесения антисептических и огнезащитных составов
краскопультами и распылителями; основные свойства рулонных и штучных кровельных
материалов; способы разметки простых крыш и покрытия их насухо рулонными и штучными
кровельными материалами.
уметь:
по профессии 13450 Маляр:
2-й разряда
Выполнение простейших работ при окрашивании, оклеивании и ремонте поверхностей.
Очистка поверхностей металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом,
воздушной струей от компрессора. Сглаживание поверхностей лещадью, пемзой.
Проолифливание поверхностей кистью и валиком. Подмазывание отдельных мест.
Протравливание цементной штукатурки нейтрализующим раствором с приготовлением
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раствора. Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин.
Предохранение поверхностей от набрызгав краски.
3-й разряд
Выполнение простых работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей.
Вырезка сучьев и за смолов с расшивкой трещин. Приготовление и перетирка шпатлевочных
составов. Шпатлевание поверхностей вручную. Разравнивание шпатлевочного состава,
нанесенного механизированным способом. Грунтование поверхностей кистями, валиками,
краскопультами с ручным приводом. Шлифование о грунтованных, окрашенных и
прошпатлеванных поверхностей. Покрытие поверхностей лаками на основе битумов вручную.
Обрезку кромок обоев вручную. Нанесение клеевого состава на поверхности. Оклеивание стен
бумагой. Варку клея.
знать:
по профессии 13450 Маляр:
2-й разряда
виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ;
способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; назначение и правила
применения ручного инструмента и приспособлений.
3-й разряд
основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; свойства основных
материалов и составов, применяемых при производстве малярных и обойных работ; способы
подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; устройство механизмов для
приготовления и перемешивания шпатлевочных составов; способы варки клея и раскроя обоев.
уметь:
по профессии 15220 Облицовщик-плиточник:
2-й разряд
Сортировка керамических, стеклянных, асбестоцементных и других плиток по размерам,
цвету и сорту. Приготовление вручную по заданному составу растворов, сухих смесей и мастик.
Подготовка поверхностей основания под облицовку плиткой.
3-й разряд
Облицовка керамическими, стеклянными, асбестоцементными и другими плитками на
растворе сплошных прямолинейных поверхностей стен при толщине шва свыше 2 мм и полов
по готовым маякам. Заполнение раствором швов между плитками. Натягивание и обмазка
металлической сетки раствором. Устройство выравнивающего слоя. Разборка плиток
облицованных поверхностей. Перерубка и прирубка плиток с подточкой кромок. Сверление
отверстий в плитках. Приготовление растворов и мастик для крепления плиток. Приготовление
растворов для промывки облицованных поверхностей. Облицовка полов плитами из литого
камня.
знать:
по профессии 15220 Облицовщик-плиточник:
2-й разряд
Виды и назначение облицовок; виды основных материалов, применяемых при облицовке
наружных и внутренних поверхностей плиткой; правила приготовления раствора вручную.
3-й разряд
Свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и допустимую крепость
применяемых растворов; способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и
внутренних поверхностей; требования, предъявляемые к качеству облицовки; правила
применения приборов для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей при
облицовке плиткой.
уметь:
по профессии 19727 Штукатур:
2-й разряд
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Изготовление вручную и прибивка драночных щитов, камышовых плетенок и штучной
драни. Прибивка изоляционных материалов и металлических сеток. Приготовление вручную
сухих смесей (гарцовка) по заданному составу. Загрузка бункера-питателя материалами при
пневматической подаче гипса или цемента. Набивка гвоздей и оплетение их проволокой.
Насечка поверхностей вручную. Пробивка гнезд вручную с постановкой пробок.
Процеживание и перемешивание растворов. Уход за штукатуркой. Транспортировка
используемых материалов в пределах рабочей зоны.
3-й разряд
Покрытие поверхностей простой штукатуркой и ремонт простой штукатурки. Сплошное
выравнивание поверхностей. Насечка поверхностей механизированным инструментом.
Натягивание металлической сетки по готовому каркасу. Обмазка раствором проволочной
сетки. Подмазка мест примыкания к стенам наличников и плинтусов. Приготовление
растворов из сухих строительных смесей на цементной, гипсовой и других основах.
Оконопачивание коробок и мест примыканий крупнопанельных перегородок. Зачистка и
подмазка плит и блоков вентиляционных коробов. Перетирка штукатурки.
знать:
по профессии 19727 Штукатур:
2-й разряд
Виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ и
беспесчаной накрывке поверхностей; основные виды штукатурок и штукатурных растворов;
способы приготовления растворов, кроме растворов для штукатурок специального назначения и
декоративных; наименование, назначение и правила применения ручного инструмента,
приспособлений и инвентаря; способы подготовки поверхностей под штукатурку и
беспесчаную накрывку.
3-й разряд
Свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых при
штукатурных работах и беспесчаной накрывке поверхностей; назначение и способы
приготовления раствора из сухих смесей; составы мастик для крепления сухой штукатурки;
способы устройства вентиляционных коробов.

3.4. Программы учебной и производственной практик
При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная, которые представляют собой вид учебной деятельности, направленной на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей:
- ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений», где виды деятельности
формируются при реализации соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали
конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием
информационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением
информационных технологий.
Учебная практика реализуется в оснащенных кабинетах колледжа. Время прохождения
учебной практики определяется графиком учебного процесса и расписанием занятий.
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- ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих» и соответствует основному виду деятельности:
- освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих;
по профессии 13450 «Каменщик»
ПК.5.1.Выполнять каменные работы
по профессии 13450 «Маляр строительный»
ПК.5.1. Выполнять малярные работы
по профессии 15220 «Облицовщик-плиточник»
ПК.5.1.Выполнять облицовку поверхностей керамическими, бетонными плитками и
каменными плитами.
по профессии 19727 «Штукатур»
ПК.5.1. Выполнять штукатурные работы
Учебная практика реализуется в мастерских колледжа при наличии оборудования,
инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ,
определенных содержанием программ профессиональных модулей.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
( ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Производственная практика (по профилю специальности) проводится образовательной
организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей:
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов, где обучающийся должен иметь практический опыт:
- организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке;
- организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по
реконструкции строительных объектов;
- определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных ресурсов;
- осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ;
ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и
сооружений, где обучающийся должен иметь практический опыт:
- осуществления планирования деятельности структурных подразделений при
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;
- обеспечения деятельности структурных подразделений;
- контроля деятельности структурных подразделений;
- обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и
защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и
работ по реконструкции строительных объектов;
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных
объектов, где обучающийся должен иметь практический опыт:
- участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов
эксплуатируемых зданий и сооружений;
- организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с
нормативнотехническими документами;
- выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного
оборудования зданий и сооружений;
- осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и
элементов зданий;
- осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений;
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Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Оборудование
предприятий
и
технологическое
оснащение
рабочих
мест
производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной
деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями
по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных
технологий, материалов и оборудования.
Производственная практика (преддипломная) предусматривает закрепление и
углубление знаний, полученных обучающимся в процессе теоретического обучения,
приобретение ими необходимых умений практической работы по специальности, овладение
навыками профессиональной деятельности, а также систематизацию теоретических знаний и
расширение круга практических умений и навыков путем сбора и анализа фактического
материала для выпускной квалификационной работы, проверки на практике ее основных
положений и рекомендаций. Производственная практика (преддипломная) является
завершающим этапом практической подготовки будущего техника.
Целью производственной практики (преддипломной) является комплексное освоение
обучающимися всех видов деятельности по специальности СПО 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений:
1. Участие в проектировании зданий и сооружений.
2. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов.
3. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительномонтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений.
4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов.
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
Результатом освоения производственной практики (преддипломной) является
сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в рамках
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
по основным видам
деятельности и сформированные профессиональные и общие компетенции.
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Реализация ППССЗ обеспечивает:
- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий,
включая как обязательный компонент практические задания с использованием
персональных компьютеров;
- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в
организациях в зависимости от специфики вида деятельности.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен
рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин.
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
математики;
информатики;
инженерной графики;
технической механики;
электротехники;
строительных материалов и изделий;
основ инженерной геологии при производстве работ на строительной
площадке;
основ геодезии;
инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок;
экономики организации;
проектно-сметного дела;
проектирования зданий и сооружений;
эксплуатации зданий;
реконструкции зданий;
проектирования производства работ;
технологии и организации строительных процессов;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
оперативного управления деятельностью структурных подразделений.
Лаборатории:
безопасности жизнедеятельности;
испытания строительных материалов и конструкций;
технической механики;
информационных технологий в профессиональной деятельности.
Мастерские:
каменных работ;
штукатурных и облицовочных работ;
малярных работ.
Полигоны:
геодезический.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место
для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Колледж
располагает
материально-технической
базой,
обеспечивающей проведение занятий по всем дисциплинам и
междисциплинарным курсам ППССЗ по специальности 08.02.01
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Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Все учебные
помещения соответствуют действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
Учебные кабинеты и лаборатории оснащены наглядными учебными
пособиями, материалами для преподавания дисциплин профессионального
цикла и МДК, и проведения практических занятий.
В библиотеке колледжа каждый обучающийся обеспечен не менее чем
одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу. Образовательное учреждение предоставляет
обучающимся возможность оперативного обмена информацией и доступ к
современным профессиональным базам данных и информационным
ресурсам сети Интернет.
В читальном зале колледжа и зале для самостоятельной работы
обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, к
справочной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с
направлением подготовки, доступ к электронно-библиотечной системе
«Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТwww.biblio-online.ru(
далее – ЭБС)» («Электронное издательство ЮРАЙТ»). Колледж активно
участвует в реализации проекта Dnevnik.ru. На страницах вышеуказанного
ресурса относящихся к ГБПОУ ВО «ВГППК» представлена разнообразная
информация (методические рекомендации по выполнению заданий
внеаудиторной, самостоятельной деятельности, практических и лабораторнопрактических
занятий).
Электронный
документооборот
между
обучающимися и педагогическими работниками также осуществляется на
площадке информационного ресурса Dnevnik.ru.
В компьютерных классах имеется необходимое программное
обеспечение:
 Операционные системы Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10, Microsoft
Windows Server 2003/2008/2012;
 Антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security
Suite 11, Kaspersky Endpoint Security 10;
 Пакеты офисных приложений Microsoft Office 2007/2010/2013;
Учебный процесс обеспечен копировально-множительной техникой.
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
5.1

Контроль и оценка достижений обучающихся

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности осуществляется в форме текущего контроля знаний,
промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации обучающихся.
Освоение каждой дисциплины, междисциплинарного курса, учебной или
производственной практики заканчивается формой промежуточной аттестации,
указанной в учебном плане. Это экзамен, зачёт (дифференцированный зачёт) или
другие формы контроля (контрольная работа, защита курсового проекта и др.).
Промежуточная аттестация по профессиональным модулям проводится в форме
экзамена квалификационного. Промежуточная аттестация в форме экзамена
проходит в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной
дисциплины или профессионального модуля. Количество экзаменов за учебный
год не превышает восьми, количество зачётов не превышает десяти. Конкретные
формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю
разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Задания разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных
дисциплин и профессиональных модулей. Оценочные средства для
промежуточной аттестации должны обеспечить демонстрацию освоения всех
элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленных в
программе как результаты освоения.
Для текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации, наряду с традиционными, используются материалы
союза «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенциям ««Малярные
и декоративные работы», «Кирпичная кладка».
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю описаны в
фондах оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные
компетенции.
Цель, формы и требования к организации текущего контроля,
промежуточной аттестации, порядок организации экзаменационной сессии,
требования к документальному оформление результатов контроля знаний
подробно изложены в Положения № 2.6.1. Положение о текущем контроле знаний
и промежуточной аттестации.
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5.2 Организация государственной итоговой аттестации
выпускников
Формами государственной итоговой аттестации по ППССЗ являются защита
выпускной квалификационной работы в виде дипломного проекта. Выпускная
квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний
выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а
также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе,
тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
образовательную программу среднего профессионального образования. На
проведение ГИА отведено 6 недель, из них 4 недели на подготовку ГИА, 2 недели
на проведение ГИА. Фонды оценочных средств для государственной итоговой
аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением
после предварительного положительного заключения работодателей.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики
по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе
выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов,
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения
преддипломной практики.
Организация
итоговой
государственной
аттестации
выпускников
осуществляется согласно положения № 2.10 Положение о порядке проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся колледжа.
Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
осуществляется согласно Положения № 2.11 Положение о выпускной
квалификационной работе.

6. Кадровое обеспечение реализации основной
профессиональной образовательной программы
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового
договора (председатель и члены ГЭК, председатель и члены квалификационных
комиссий, руководители производственной практики на базовых предприятиях
строительной отрасли) в том числе из числа руководителей и работников
организаций, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет.
Квалификация педагогических работников образовательной организации
отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном
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стандарте
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8
сентября 2015 г. № 608н.
В колледже существует развитая система повышения квалификации
педагогических работников. Педагогические работники, привлекаемые к
реализации образовательной программы,
получают дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том
числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности – организация и
проведение работ по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и
реконструкции зданий и сооружений, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения
спектра профессиональных компетенций, что соответствует требованиям ФГОС.
Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в
организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности – организация и проведение работ по
проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий
и сооружений, в общем числе педагогических работников, реализующих
образовательную программу, составляет не менее 25 процентов.

7.

Формирование социокультурной среды колледжа,
социальная поддержка

Воспитательная деятельность в колледже осуществляется в соответствии с
концепцией
воспитательной
работы
Воронежского
государственного
профессионально – педагогического колледжа и планом воспитательной работы
на каждый учебный год.
В основе воспитательной деятельности лежит создание условий для активной
жизнедеятельности обучающихся, для гражданского самоопределения и
самореализации, для максимального удовлетворения потребностей обучающихся
в физическом, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии,
формирование гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и
политической культуры, способности к труду и жизни в современных условиях.
Общей целью воспитания обучающихся ГБПОУ ВО «ВГППК» является
разностороннее развитие личности, конкурентоспособного специалиста,
обладающего высокой культурой, социальной активностью.
Для
успешного
решения целей воспитательной деятельности разработаны соответствующие
нормативные документы: Устав колледжа, положения и локальные акты.
Воспитательная работа в колледже ведется по следующим направлениям:
- гражданско–правовое и патриотическое направление;
- духовно-нравственное;
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- профессионально – трудовое и профессиональное;
- культурно-массовое и спортивное;
- социально-общественное;
- профилактическое;
- психолого-педагогическое и медико-социальное;
- экологическое и эстетическое направление.
В колледже активно работает Студенческий совет, Совет общежития, Совет
профилактики, выпускается студенческая газета «Студенческий городок»,
работает молодежный волонтёрский клуб «Милосердие», студенческий
строительный отряд «Аэлита» и студенческий педагогический отряд «От рассвета
до заката».
Воспитанию обучающихся способствует хорошо оборудованный актовый
зал, музей «ВГППК» и музей спорта «ВГППК». Создан виртуальный тур по залам
музея колледжа.
Обучающиеся колледжа принимают активное участие в мероприятиях
различного уровня: международных, всероссийских, региональных, городских,
колледжийских. Обучающиеся колледжа являются активными участниками
движения Ворлдскиллс по компетенции: «Малярные и декоративные работы»,
«Кирпичная кладка» и др. Обучающиеся активно участвуют в городских акциях
«Чистый город», «Белый цветок», «Георгиевская ленточка», «Весенняя неделя
добра» и др.
Традиционными являются посещение музеев, концертов, выставок,
экологические акции, тематические и профессиональные недели («Неделя
Российской культуры», «Неделя Профессионал», «Неделя науки», «Декада
военно-патриотического
воспитания»,
«Круглогодичная
студенческая
спартакиада»).
Традиционные ежегодно проводимые мероприятия в колледже:
 «День знаний»
 «День учителя»
 «Здравствуй, новичок»
 «Новогодний вечер»
 «День освобождения Воронежа от немецко - фашистских захватчиков»
 «Молодецкие игры»
 «Международный женский день 8 Марта»
 «День Победы»
 «Последний звонок».
 «Фестиваль ГТО»
 «День открытых дверей»
 Чемпионат «Ворлдскиллс – ВГППК»
 Студенческая научно-практическая конференция
В колледже работают кружки творческой направленности - танцевальный
кружок «МИТ», студия «Этнос», предметные кружки «Любители литературы»,
«Паломник».
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Физическое воспитание направлено на гармоничное развитие студентов,
совершенствование их физической активности и становление личностных
качеств. С 2013 года колледж работает по спортивно- оздоровительной программе
«Здоровое поколение». Формирование здорового образа жизни в колледже
осуществляется через виды деятельности:

валеологизация учебных дисциплин,

кружковая работа, работа спортивных секций,

организация и проведение дней здоровья, спартакиад, спортивномассовой декады, месячников по борьбе с вредными привычками,

организация и проведение внутриколледжийских и городских
спортивных соревнований по видам спорта,

работа кураторов групп.
На базе колледжа работает Студенческий спортивный клуб, Студенческая
футбольная лига. Организована работа спортивных секций:
мини футбол-юноши;
мини футбол-девушки;
баскетбол (юноши, девушки);
волейбол (юноши, девушки);
Общефизическая подготовка (тренажёрный зал);
Студия фитнеса (девушки);
волейбол для лиц с ОВЗ.
Социальная защита обучающихся – сирот и детей – инвалидов
Решению психологических проблем, обучающихся призвана способствовать
служба психолого – педагогического и медико – социального сопровождения
студентов колледжа (Приказ о создании Службы сопровождения № 266 от
18.10.2018г.)
Основные
направлениями
ее
деятельности:
психопрофилактическая, психодиагностическая, консультативная и развивающая
психокоррекционная работа. Особое внимание уделяется обучающимся категории
сирот и опекаемых, обучающимся с ОВЗ и несовершеннолетним. Проведено
анкетирование, медицинские осмотры, изучены личные дела обучающихся,
обследованы жилищно–бытовые условия сирот, оказана помощь в оформлении
пенсии, банковских карт, ведётся работа с отделом опеки и попечительства.
В колледже работает Центр профессиональной и психологической
поддержки выпускников колледжа, который оказывает помощь выпускникам в
обеспечении их временной занятости и в трудоустройстве по окончанию
колледжа.
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